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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Обязательная часть 
 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

а) Цели и задачи Программы: 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей сТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоциональногоблагополучия; 

- обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитияребенкасТНРвпер

иод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социальногостатуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

наоснове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей сТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей сТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общегообразования. 

- овладение детьми с ТНР самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектомобразования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательныхотношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видахдеятельности; 

5) сотрудничество ДОУ ссемьей; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видахдеятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностямразвития); 

9) учет этнокультурной ситуации развитиядетей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждогоребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательногопроцесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждогоребенка; 

- принцип интеграции усилийспециалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностямдетей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебногоматериала; 

- принцип постепенности подачи учебногоматериала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательныхобластях. 

           Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу педагогов ДОО. 

 

в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития детей с ТНР 

Возрастные особенности воспитанников: 

 
4-5 

лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не 

надо) себя вести. Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в3—4 года. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственногоздоровья. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков.К 4 годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность идр.), 

постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников. В возрасте от 

4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий и 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.Особенности 
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образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он 

слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета.Речь становится более связной и 

последовательной. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 

лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 

читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

5-6 

лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом 

возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство Более 

совершенной становится крупнаямоторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. 

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 5—6 

лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Круг 

чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда). 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. 
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В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей. Творческие проявления становятся более 

осознанными и 

направленными. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи— это дети с поражением центральной 

нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структурыслова. 

           При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в  употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых,растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированныхзвуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
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отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются  стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разнымипридаточными.Дети с 

общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы (оценочные материалы) 

Целевые ориентиры 

 

Старший дошкольный возраст 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование  
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предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом 

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальноемышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческоевоображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видамдеятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством верыв 

себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствоватьим; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Планируемые результаты 

 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать 

текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

Познавательное развитие 
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Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-

четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может 

сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; 

может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и 

описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками 

счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, 

одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным 

признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, 

проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает 

свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы 

взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 

минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказываетнебольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет 

приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в 

аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет 

интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь 

несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 

см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 

может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно 

участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, 

делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым 

платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь 

ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 
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названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения;понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного  и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простыхпредложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т.п. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 
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регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 

себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость трудавзрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает 

произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи 

эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать 

характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить 

жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогомритмы. 
 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 

темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 

ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и 

вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 

зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезииотсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняютсяв полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 
 

Педагогическая диагностика (оценочные материалы) 

 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к 

ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать 

индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 

индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития 

воспитанников в условиях профессиональной компетенциипедагогов; 

 оптимизация работы с группойдетей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, 

способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим 

советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 
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данных проводится на начало и конец учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем важно 

осуществлять наблюдение при: 

 организованной деятельности в режимныемоменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной

 игровойдеятельности воспитанников; 

 непосредственно образовательнойдеятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. 

Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это 

противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также 

содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются: 

-выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с ихсодержанием; 

-разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения, полученных в ходе 

мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его динамику 

по мере реализацииПрограммы; 

-подбор дидактических материалов для проведения педагогическойдиагностики. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственнойоценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся сТНР; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей сТНР; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей сТНР; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качестваобразования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения,  педагогическую диагностику,                        

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшейоптимизации; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка сТНР. 
 

 

Образовательная 

область 

Автор 

методики 

Название методики Периодичность Ответственный 

Речевое развитие А.М. 

Быховская, 

Н.А. Казова 

«Количественный 

мониторинг 

общего и 

речевого 

развития детей с 

ОНР» 

2 раза в год Воспитатели, учитель-логопед, 

психолог 

(обследование детей, 

включающее выполнение 

заданий, иллюстрирующих 

достижения ребёнка). 

Коррекционная 

работа 

Нищева 

Н.В. 

«Система 

мониторинга 

общего и 

речевого 

развития 

ребенка» 

2 раза в год Учитель-логопед совместно в 

другими специалистами 

(результаты заносятся в 

индивидуальную речевую 

карту воспитанника) 
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 1.2. Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 

 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в познавательном 

развитии детей посредством использования парциальной Программы экологического 

воспитания 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой и Программы «Мы живем в России» под ред. Н.Г. 

Зеленовой, Л.Е. Осиповой по гражданско – патриотическому воспитанию. 

1) Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной 

ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, 

к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. Основным содержанием экологического 

воспитания является формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, 

эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных 

живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание 

конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и 

адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети 

могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или 

вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить 

отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и 

животных. 

2) Программа «Мы живем в России» под ред. Н.Г. Зеленовой, Л.Е.Осиповой. 

Включение программы «Мы живем в России» как часть ООП МБДОУ «Детский 

сад  № 452 «Бусинка» г.о. Самара, формируемой участниками образовательных отношений 

обоснован учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей 

(90% родителей детей отметили, что на современном этапе важно патриотическое воспитание 

дошкольников,наличиеунихзнанийоМалойРодине,родномгороде,роднойстране). 

Образовательная деятельность по реализации программы «Мы живем в России» 

способствует воспитанию у детей любви к родному городу, родному краю, родной стране, 

уважения к культурному, историческому прошлому народов, проживающих в России, родного 

города. Социокультурные условия. Ведущие отрасли экономики обуславливают включение в 

тематику данной программы ознакомления детей с трудом взрослых. Организация 

образовательной деятельности по программе «Мы живем в России» способствует 

ознакомлению воспитанников с историей и достопримечательностями, с профессиональной 

деятельностью взрослых (родителей). Реализация программы «Мы живем в России», 

ориентирована на детей от 4 до 7 лет и реализуются через занятие, совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей и при проведении режимных моментов. 

Срок реализации программы рассчитан на три года. Реализация программы «Мы живем в 

России» дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 

 

Цель программы по экологическому воспитанию - воспитание экологической 

культуры дошкольников. 

Основные задачи: 

1) Формировать осознанно-правильное отношение детей кприроде. 

2) Расширять и дополнять впечатления, полученные ребенком от контакта 

сприродой. 

3) Расширять и создавать «экологическое пространство» - предметно-

развивающую среду экологического развитиядетей. 
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Цель Программы по гражданско-патриотическому образованию 

дошкольников 4-7 лет – воспитание будущего поколения, обладающего духовно-

нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими 

культурное, историческое прошлое России. 

Основные задачи: 

1. Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родным и близким людям, 

знакомить с детским садом,улицей. 

2. Формировать представления детей о родном городе,Родине. 

3.  Развивать представления о Российской армии, прививать понятия: долг 

перед Родиной, любовь к Отечеству, знакомить с символамигосударства. 

4. Продолжать знакомить с традициями и обычаями народовРоссии. 

 

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) 

части Программы 

 

Принципы и подходы к формированию экологического образования у дошкольников 

- постепенное наращивание объемаматериала; 

- первоочередное использование природного окружения: растении и животных 

зеленой зоны детского сада иучастков; 

- продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию 

этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщениюпредставлений; 

- широкое использование разных видов практическойдеятельности; 

- подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей 

интерес и положительныеэмоции. 

Принципы и подходы к формированию гражданско-патриотического образования 

дошкольников 

- принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с воспитателем, а не просто 

пассивно перенимают опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие –приоритетные формы 

общения воспитателя сдетьми; 

- принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам; родная семья, родной город, родная страна, 

родная природа, роднаякультура; 

- принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей ит.д. 

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали 

знания постепенно, в определеннойсистеме; 

- принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды заданий, стремиться к достижениюрезультата. 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению 

 

Экологическое образование 

Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью развития 

эмоционально- ценностного отношения к окружающему, накоплению личного опыта 

взаимодействия с окружающим миром. В связи с этим, экологическое воспитание детей-

дошкольников приобретает важнейшее значение, так как в этом возрасте закладываются 

основы экологической культуры личности, что является неотъемлемой частью духовной 

культуры человека. Формирование у детей экологической культуры представляется 
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первоочередной задачей, и 

оцениваетсяспозицииихсоответствиятребованиямэкологическогообразования.Дошкольное 

детство важно для дальнейшего развития ребенка. Именно в первые семь лет жизни 

происходит формирование личности малыша, непрерывно совершенствуются его психические 

и физические параметры, происходит становление полноценной личности. В дошкольный 

период происходит закладывание основ взаимодействия с живым миром. Экологическое 

образование детей дошкольного возраста подразумевает формирование у них ценности живого 

мира. 

Гражданско-патриотическое образование 

4-5 лет 

В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - более 

высокую и качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. 

Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, переданную посредством 

слова. Познавательная деятельность приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на 

образную и вербальную информацию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, 

запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается словами-понятиями. В этом возрасте 

выделяются основные направления познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

непосредственного восприятия и опытадетей; 

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и 

событиями, приводящих к появлению в сознании ребенка целостнойсистемы; 

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересовдетей. 

5-6 лет 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к 

миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 

систематизировать накопленную и полученную информацию, 30 посредством логических 

операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. 

Развивается знаково- символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для 

обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между 

понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только 

анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и 

конкретизировать, упорядочивать классифицировать представления и понятия. У него 

появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём 

созидания. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) 

части Программы 

 

Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы 

по экологическому развитию дошкольников. 

 

Предметные результаты: 

1. Интерес к познанию мираприроды. 

2. Потребность к осуществлению экологически сообразныхпоступков. 

3. Осознание места и роли человека вбиосфере. 

4. Преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологическойдопустимости. 

Личностные результаты: 

1. Принятие воспитанниками правил здорового образажизни. 

2. Развитие морально-этическогосознания. 

3. Получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения 

кбазовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности вцелом. 

 

Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 
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Программы по гражданско-патриотическому образованию дошкольников. 

 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине и России, использует местоимение 

«мой» по отношению кгороду. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родногогорода. 

3. Знает и стремится выполнять правила поведения вгороде. 

4. Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам,зданиям. 

5. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в 

детскоеколлекционирование. 

6. Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигамигорожан. 

7. Отражает свои впечатления о малой родине, России в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.п.). 

Педагогическая диагностика по гражданско-патриотическому и экологическому 

развитию детей проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс 

наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных проводится на начало 

и конец учебногогода. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, беседа с 

детьми. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Обязательная часть 

 2.1.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  для детей с ТНР 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

 Образовательная область «Речевоеразвитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковыхчислительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
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Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевойдеятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 

со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительнойопорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа исинтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков 

гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из

 конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 
 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и 

слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать еесодержание. Развивать 
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реакцию на интонацию и мимику, соответствующуюинтонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов ислов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 
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Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороныречи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкогоголосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — 

мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с 

буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквойИ). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГООБЩЕНИЯ 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

 

Образовательная область «Познавательноеразвитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 

Совершенствовать все виды восприятия и сенсорную интеграцию (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние) 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 

образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 

предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, 

бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 

маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разныецвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 
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Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 

участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, 

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о 

многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью 

растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, 

форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего 

вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего 

вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за 

ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к природе. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участиемслухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего 

количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 

способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы 

лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются 

поразмерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 

формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур 

по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать все виды 

восприятия. Совершенствовать сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру,материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 
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слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки 

ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать 

сообща, уступая другдругу. Формировать навык бережного отношения квещам. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 

Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем ибудущем. Углублять 

представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. Расширять представления 

детей о правах и обязанностяхдетей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 

помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать 

любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на 

которых живут дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 

представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 
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Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, 

наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык 

самостоятельной передачи эмоций. 

 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать другдругу. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для игры, 

распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно 

создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы- заместители. Развивать умение 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

 

Театрализованные игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных представлений 

по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. Формировать 

эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения 

взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать 

порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 

пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочееместо. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в 

игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на 

участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровыхплощадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 
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Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса 

и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 

поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Милиция», пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях вприроде. Формировать умение 

одеваться по погоде. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 
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лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в 

игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать 

с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовныйпотенциал. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сфе- рах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творче- ство, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в 

скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчествародителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни 

им, ни себе. 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать ихсодержание. 

Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 

реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 

простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части 

со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковойгимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая 

при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной  мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 

треугольнуюформы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и 

оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в 

стиле этихросписей. 

 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 
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криволинейные разрезы. 

 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность 

формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально- 

сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 

 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувстворитма. 

 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без 

напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто 

как поет?» (кошка, петушок, корова,щенок). 

 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 

темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить 

хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. 

Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение кпрочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одномупроизведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — 

изразнообразныхпоформеивеличинедеталей(кубиков,брусков,цилиндров,конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

 

Аппликация 
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Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощьюстеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 

птиц по типу народных игрушек. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовьк 

ней.Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и совре- 

менной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 
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ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать 

навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

 

 Образовательная область «Физическоеразвитие» 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 

плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений. 

 

Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 

бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной 

доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить 

сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 

опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по 

горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 

(h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 

лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке 

с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, 

с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 

короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. 

Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию 

от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и 

ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. 

Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой 

дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. 

Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и 

левой рукой. 

 

Ритмическаягимнастика 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 
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лошадка, зайчик и т.п.). 

 

Общеразвивающие упражнения 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, 

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, 

ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастическиескамейки). 

 

Спортивные упражнения 

Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

 

Подвижные игры 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. 

Проводить утреннюю гимнастику. 

Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться 

столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. 

Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 

природному окружению. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого годажизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки 
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в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь 

вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки 

с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в 

высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; 

с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать 

мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 

раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных  построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние домишени 

3—5 м). 

 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
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передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы). 

 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, 

в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному 

в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной  шеренги в две. Обучать детей 

расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из 

колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на 

глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в затылок вколонне. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

подниматьиопускатьруки,стояустены;подниматьиопускатьпоочереднопрямые 

ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 

вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в 

коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из 

упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками идр.). 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо ивлево. 

 

Спортивныеигры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы). 

 
 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складыватьодежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

Возраст Взаимодействие детей Действия педагога 

В свободной деятельности В деятельности, 

организованной педагогом 

4-5 лет Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового 

взаимодействия. 

Распределяют  роли. 

Согласовывают игровые 

действия  по ходу 

игры. Появляется 

ролевое общение. При 

конфликтах оказывают 

давление на партнеров, 

но чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний. Речь 

ребенка   состоит  из 

сложных предложений. 

В беседе дети адресуют 

свои высказывания 

друг другу. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при выполнении 

работы. Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению 

конечногорезультата. 

Интересен не только процесс 

работы, но и ее результат — 

получениеконечного 

продукта. Много общаются 

по делу, дают советы и могут 

прислушиваться к мнениям 

других, хотя часто 

настаивают на своем, пытаясь 

доказать 

собственнуюправоту. 

Уровень развития 

сотрудничества можно 

оценить, создав детям условия 

для совместной продуктивной  

деятельности. Перед ними 

ставится цель — сделать 

общую аппликацию, рисунок 

или постройку, а процесс 

изготовления разбивается на 

отдельные, но зависящие друг 

от друга операции. Выполняя 

эти операции, ребенок 

попадает в такую ситуацию, 

когда ему необходимо 

вступать в отношения  

сотрудничества, чтобы 

получить конечный продукт. 

Особое внимание обратить на 

тех детей, которых сверстники 

почти никогда не выбирают 

для совместной работы. Чаще 

такие дети или очень 

агрессивны, или, наоборот, 

стеснительны, замкнуты. 

Неизбежно возникающие 

конфликты, как правило, 

гасятся внутри группы, но 

иногданеобходимапомощь 

взрослого. 

5-6 лет Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании     игры 

основное         внимание 

уделяют согласованию 

ее правил. Появляются 

попытки      совместного 

распределения   ролей. 

Способностьпредложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное  

распределениеобязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общемуделу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено не 

только на детей, 

отказывающихся участвовать 

в играх сверстников, 

отвергаемых ими, но и на 

детей, которые во 

взаимодействии и 

общениипридерживаются 

исключительно своих 
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При конфликтах 

объясняют партнеру 

свои  действия и 

критику           действий 

другого,    ссылаясь  на 

правила.      Сообщения 

детей относятся  не 

только   к    настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию          о 

прошедших    событиях. 

Дети    внимательно 

слушают    друг  друга. 

Эмоционально 

переживают 

рассказдругого. 

желаний, не умеют или не 

хотят согласовывать их с 

мнениями других детей. 

Требуют помощи взрослого те 

дети, которые не могут 

договориться со сверстниками 

и найти свое место в общем 

деле. Часто, чтобы как-то 

обратить на себя внимание, 

они начинают ломать 

постройки детей, кричать, 

зовя то одного ребенка, то 

другого, предлагая им 

побегать ипорезвиться. 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованныеигры; 

— развивающие и логическиеигры; 

— музыкальные игры иимпровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками ислогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выборудетей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты идр. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний иумений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личномопыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскуюинициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело доконца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошегорезультата; 

– своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершатьработу; 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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– дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичномслучае; 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы итворчества. 

4-5- лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослымнеобходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, суважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, егокачеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетовигр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двухигр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности ипредложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнениевзрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во времязанятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включатьмузыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения кребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычкидетей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому- то (маме, бабушке, папе,другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельностидетей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организацииигры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместныепроекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей поинтересам. 
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в) особенности взаимодействия педагогического коллектива ссемьямивоспитанников с 

ТНР 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитанияребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательныйпроцесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизниДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детскомколлективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучениядетей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий наребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

 
-самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

-индивидуальная свобода деятельности; 

-самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной идр.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а 

также использование интерактивных форм 

обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение 

сюжета, выбор  партнеров 

осуществляется  детьми  без 

вмешательствапедагога 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детскойигры: 

-выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

-наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

-наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки 

и неудачи, адекватно реагировать наних. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и 

др.); 

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 «Зачем ребенка с нарушением речи лечить у невролога» 

 

Сентябрь 

«Дизартрия. Что это такое?» Октябрь 

«Что такое артикуляционная гимнастика» 

 

 «Учимся говорить звуки с мамой» Ноябрь 

«Маленькие трудности для больших взрослых (учимся делать звуковой анализ)» Декабрь 

«Играем - словарь развиваем» 

«Как запомнить букву» Январь 

«Поговорим о связной речи» Февраль 

«Заучиваем стихи с удовольствием» 

«Развитие грамматического строя» Март 

«Игры с ЛЕГО – конструктором помогают развивать речь» 
«Полезные игры» Апрель 

«Рекомендации родителям по развитию речи детей в летний период» 

«Готов ли ребенок к школе?» Май 

Участие в общих родительских собраниях СП 

«Система работы ДОУ в 2020-2021 учебном году» 

 

Участие в групповых организационных  родительских собраниях . 

 

  

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, спецификиихобразовательных потребностей 

и интересов 

 
 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения 

занятий) 

Фантазийное путешествие

 или 

воображаемаяситуация 

Основу составляет заранее запланированная 

композиция сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, самовыражениявоспитанников. 

Экскурсии

 (реальн

ая, воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает 

установлению связи абстрактных представлений 
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 с реальностью 

Игровая экспедиция,

 занятие- детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определённую 

конечную цель. Требует проявить смекалку, логику, 

умение работать в команде 

Интеллектуальный

 мараф

он, викторина,КВН 

Соревновательный компонент,побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, 

стойкость, выдержку,смекалку,знания, представления, 

умение работать в команде. 

Капустник, театральная викторина Импровизационный компонент. Побуждать к 

творческой импровизации. Не предполагает 

специальныхрепетиций. 

Презентация

 (специаль

но организованная, 

импровизированная). 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы 

передачи информации, сведений, знаний, 

представлений. 

Тематический досуг Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение 

представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный 

на торжестве, проводимом в честь или в память кого-

нибудь,чего-нибудь. Предполагаются репетиции и 

специальная подготовка. 

Театрализованное

 представлен

ие, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, 

побуждающий к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, 

эмоциональнойвыразительности 

Фестиваль, концерт Развлекательно-показательный компонент. 

 
Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определённой, 

заранее составленной, программе. Предполагается 

подготовка. 
 

Спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей 

активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно 

разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично 

вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа 

для внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического 

цикла по формированию элементарных математическихпредставлений. 

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, 

варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ 

спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах). 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные 

коллективныеигры с педагогом 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 
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Чтениехудожественной 

литературы 

 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Заучивание наизусть пословиц, 

поговорок, стихотворений 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, абстрактного 

мышления,памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, 

интересы воспитанников, может стать частью 

проектной деятельности 

 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформлениевыставок, 

экспозиций, 

инсталляций,музеев 

 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, 

позволяющая проявить индивидуальность; 

благодатный способ детско- взрослой совместной 

деятельности 

 

Совместные 

систематическиенаблюдения 

(мониторинги) 

 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному 

восприятию детьми объектов и явлений, 

позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения 

 

 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми дошкольноговозраста,в  программном содержании отражаются следующие группыметодов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 2 группа: методы 

эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемногообучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 5 группа: 

коммуникативныеметоды; 

5 группа: методы психосенсорного развития. 

 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 
 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Фольклор:   песни, потешки, заклички, 

сказки,пословицы,былины; поэтические ипрозаические 

произведения     (стихотворения, 

литературныесказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки,загадкии др. 

Наглядные методы: Наблюдаемыеобъекты, предметы, явления;  наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин,карт,репродукций, зарисовок и др. 
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Метод демонстрации Связан с

 демонстрациейобъектов,опытов,муль

тфильмов, кинофильмов, диафильмов идр. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующиедвижения 

и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактическиеигры. 

Различный материал дляпродуктивной итворческой 

деятельности. 

Упражнения(устные,графические,

двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие 

действия 

 

Методы проблемного обучения 

- проблемная ситуация; 

- познавательное проблемное изложение; 

- диалогическое проблемное изложение; 

- метод неоднозначной ситуации; 

- экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод; 

- прогнозирование; 

- метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических). 

Средства проблемного обучения: 

 рассказы, содержащие проблемный компонент;  

 картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

 объекты и явления окружающегомира; 

 различный дидактическийматериал, 

 различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, ит.д.). 

 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов,явлениями; 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 

Методы поддержки эмоциональной активности 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы 

- имитационный метод (метод подражания); 
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- беседа; 

- соревновательный метод; 

- командно-соревновательный (бригадный) метод; 

- совместные или коллективные поручения; 

- метод интервьюирования; 

- метод коллективного творчества; 

- проектный метод; 

Методы психосенсорного развития. 

- методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

- методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

Средства: 

– раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для 

раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания идр.); 

– электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, 

электронный демонстрационный материал ит.п.); 

– оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений идр.) 

– аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых носителях; 

– наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

– демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные) 

– спортивноеоборудование. 

–  

Способы и приёмы реализации Программы 

Способы применения различных методов воспитания, обучения,

 развития и социализации зависят не только от возраста и 

особых образовательныхпотребностей. 

Зависимость способов от применения методов: 

– от степени самостоятельности, предоставляемойребёнку; 

– от этапов развития игровой деятельностидетей; 

– от спектра представлений (качества осуществления 

предварительнойработы); 

– от цели педагогического воздействия или совокупностизадач; 

– от имеющихсясредств. 

2.1.3. Описание образовательной деятельности попрофессиональной коррекции 

нарушений развития детей сТНР 

 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями  речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных),      разрабатываемых    образовательной    организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательныхорганизаций;проведениегрупповыхииндивидуальныхкоррекционных 

занятий с логопедом и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 
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режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениямиречи. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком иводой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх исоревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальномуразвитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении должно соответствовать 

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

С детьми, имеющими ТНР, проводится логоритмика, при наличии возможностей – 

дифференцированный артикуляционный массаж и гимнастика. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или 

инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и 

других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностямиздоровья. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
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учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении 

и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностямдетей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможностидетей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольноговозраста. 

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речиосуществляется учителем- логопедом по методике Н.В. 

Нищевой, представленной в Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет и состоит из нескольких разделов:  

Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, 

действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других 

полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление 

алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, 

кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и 

спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания, 

особенности сна и бодрствования, особенности раннего развития ребенка  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время 

появлениягуления,лепета,первыхсловипервыхфраз;отметить,прерывалосьлиречевое 

развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения 

речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, 

каковы результаты. 
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 Проведение обследования. Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, 

обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональныхреакций. 

 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских 

музыкальных инструментов.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание 

ребенком разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком цветов, геометрических форм.  

 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с 

выявления навыков ориентировки в пространстве, умения ребенка ориентироваться в схеме 

собственного тела.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок. Сложение  из палочекнесколькофигур, 

ориентируясь на образец. 

 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ, зубов, прикуса, твердого неба, мягкого неба наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; 

языка, подъязычной связки. 

 

Исследуя состояние общей моторики, педагог отмечает состояние общей моторики, 

объем выполняемых движений, темп, активность, проявление моторнойнеловкости. 

 

Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения 

заданий на определение кинестетической основы движений, проверки навыков работы с 

карандашом, манипуляций с предметами.  

После этого отмечается объем выполняемых движений, темп выполнения, 

способность к переключению движений. 

 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый 

глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений, 

точность выполнения, мышечный тонус, сглаженность носогубных складок, замедленность 

движений глазныхяблок. 

 

Исследуя состояния артикуляционной моторики логопед предлагает ребенку 

выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы 

в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», упражнения «улыбка» и«трубочка», «лопата» 

и«жало», «качели» и «маятник».  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений, точность выполнения, мышечный тонус, темп выполнения, наличие синкинезий, 

длительность удержания органов в заданном положении, способность к переключению с 

одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с 
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проверки понимания имен существительных, глаголов, прилагательных,  понимание 

ребенком различных форм словоизменения, предложно-падежных конструкций,  

уменьшительных суффиксов, отдельных предложений и содержания знакомой сказки. 

Проверка состояния фонематического восприятия.  

 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики, 

способность ребенка к обобщению, проверяется состояние глагольного словаря, называние 

цвета. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи: умение образовывать форму имен существительных в косвенных падежах; 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными единственного числа; 

использование простых предлогов; умение согласовывать имена числительные с именами 

существительными, пользоваться суффиксальным способом. 

 

Исследование состояния связной речи состоит из пересказа ребенком текста из 

нескольких предложений.  

 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность слова различной звукослоговой структуры.  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания объем дыхания, продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса, модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи; ритма; паузация; способность употребления основных видов 

интонации. 

 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность 

ребенка отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками.  

 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает 

пятилетнему ребенку выделить начальный ударный гласный звук, конечный согласный и 

т.п. 

 

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень 

сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической 

классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого 

развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются 

синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех 

разделов речевой карты. 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ - ТНР с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с ПМПК и ППК) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогическойкомиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольногообразования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженностинарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координациипедагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевыхрасстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка,  и  

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах 

детской деятельности и в различных коммуникативныхситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации 

содержания образовательных областей и воспитательныхмероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи  (законных 

представителей) с целью  ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законнымипредставителями). 

Коррекционно-развивающая работавсех педагогических работников ДОУ включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

детей сТНР); 

- социально-коммуникативноеразвитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 

сТНР; 

- познавательноеразвитие, 

- развитие высших психическихфункций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребёнка сТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей сТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень,IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьномвозрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 
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- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями егостановления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковойспособности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевойдеятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативныхнавыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением иписьмом. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 15-20

 (индивидуальное занятие).  Образовательный  процесс определяетсяучебным 

планом, расписанием ОД, перспективными планами, комплексно-тематическими 

планами,режимомдня. Организационными формами работы являются подгрупповая 

образовательная деятельность с воспитанниками, а также 

индивидуальнаякоррекционнаяобразовательная деятельность. Индивидуальная 

коррекционная образовательная деятельность не менее 2-х развнеделю. 

В середине образовательной деятельности организуется физминутка. Перерывы 

между образовательной деятельностью по образовательным областям составляют не менее 

10 минут. В середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются каникулы. 

На основании вышеперечисленных требований для компенсирующей группы 

составлено расписание и циклограмма образовательной деятельности по комплексно-

тематическому планированию на учебный год. Структура коррекционной работы состоит из 

4 блоков, в которых раскрываются основные задачи коррекционно-педагогической работы с 

детьми сТНР. 

 

IБЛОК «Диагностический».  Для  успешности  воспитания  и  обучения  детей  с речевой 

патологией  необходима  правильная   оценка   их   возможностей   и   ыявление 

особыхобразовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

· своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

· выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка 

сОВЗ; 

· определить оптимальный педагогический маршрут; 

· спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

· оценить динамику развития и эффективность коррекционнойработы; 

· определить условия воспитания и обученияребенка; 

· консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ТНР всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. 

Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

IIБЛОК «Коррекционно - развивающий» Основное содержание коррекционно– 

педагогической работы реализовывается посредством включения нескольких направлений, 
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представленных в схеме ниже. Содержание коррекционно–развивающейработы. 

Коррекция нарушений и развитие устной речи детей с ТНР (тяжелыми нарушениями 

речи) Формирование неречевых навыков и функций 

I Этап – подготовительный. 

1. Нормализация мышечного тонуса. Развитие общей, мимической и 

артикуляционной мускулатуры. 

2. Нормализация моторики артикуляционного аппарата, посредством 

артикуляционной гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по высоте, по тембровым 

характеристикам, работа над интонационной выразительностьюречи. 

4. Нормализация речевогодыхания. 

5. Нормализация просодической стороныречи. 

6. Нормализация мелкой моторики рук, пальчиковаягимнастика. 

7. Развитиемимики. 

II Этап - выработка новых произносительных умений инавыков. 

1. Продолжение упражнений первого этапа. 

2. Выработка основных артикуляционныхукладов. 

3. Работа по коррекции нарушений произносительной стороныречи. 

4. Уточнение и развитие фонематическогослуха. 

5. Автоматизация поставленного звука в спонтаннойречи. 

6. Дифференциация поставленного звука в соотношении с 

оппозиционнымифонемами. 

IIIЭтап - выработка коммуникативных умений и навыков, формирование навыков самоконтроля. 

IVЭтап – преодолениеТНР. 

1. Активизация и расширение словаря. Продолжается закрепление 

правильного произношения на материале слов различной слоговой структуры с 

осознанием значения и смысласлов. 

2. Коррекция грамматических расстройств. Практическое овладение 

грамматическим строемязыка; 

3. выработка навыков и умений грамматического оформления речевого 

материала: овладение структурой предложений, наиболее часто 

употребляемых в речи; 

4. простого и простого распространенного предложения - уточнение морфологических 

обобщений, использование в речи продуктивных типов словосочетаний, 

практическое усвоение синтаксических структур; 

5. навыки составления коротких рассказов.  

Приемы работы: 

1. Развитие зрительно- пространственного восприятия, наглядно образного 

мышления и ассоциативногомышления. 

2. Развитие изобразительно-графических способностей и

 зрительно-моторных координаций. 

3. Развитие способности воспринимать и воспроизводить 

определенную последовательность стимулов. 

4. Развитие способности к концентрации, распределению и 

переключению внимания. Развитие логическогомышления. 

5. Развитие формообразующих движений. 

6. Развитие мелкой моторики кисти рук, графомоторных навыков, 

синтаксическое моделирование, конструирование предложений, сочетание практики 

непосредственного общения и специальных языковых упражнений, направленных на 

формирование лексико- грамматическихобобщений. 

VЭтап - подготовка детей к обучению в школе. Основными направлениями логопедической 

работы являются формирование графомоторных навыков, психологической готовности к 

обучению, профилактика дисграфических ошибок. Содержание работы 

определяетсядлякаждойподгруппыдетейиотражаетсяврамкахлексическойтемыи 
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планируется на каждую неделю. Примерное тематическое планирование в логопедической 

группе с учетом календарного распределения тематических циклов в ДОУ. 

IIIБЛОК «Информационно -просветительская работа» Задачи: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и обучения детей с 

ОНР в условиях логопедической группы. Для реализации этой задачи организуются 

родительские собрания, информационные стенды и др. Информационные мероприятия по 

данному разделу проводятся в течение учебного года. Ответственные за организацию и 

проведение: старший воспитатель ДОУ и учитель-логопедДОУ. 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ. Посещение и организация 

воспитателями и учителем-логопедом семинаров, методических объединений, родительских 

собраний, консультаций. Кроме этого, учитель-логопед регулярно посещает районные 

методические объединения и семинары для логопедов, консультируется с логопедами, 

изучает новую методическую литературу в области логопедии, изучает научно– 

методические журналы 

«Логопед», «Дефектология». Изучение новых методик и практического опыта педагогов 

помогает повышать уровень своей компетенции. 

IVБЛОК «Консультативная работа» Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализациивоспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетированиесемей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-журналов, переписка по электроннойпочте. 

3. Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы проведение 

мастер-классов, создание библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, 

секция),семейныхпраздников,прогулок,экскурсий,семейноготеатра,кучастиювдетской
исследовательской и проектной деятельности. 

 

Организация освоения детьми с ТНР Программы  их интеграции в образовательном 

учреждении 

 

Организация освоения детьми с ТНР  Программы осуществляется на основании: 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (от 20 мая 2015 

г. №2/15); 

• «Примерной адаптированной основной образовательной программы

 дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (от 07.12.2017г. №6/17) 

и с учетом: 

• Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор - Н. В.Нищева. 

В Программе Нищевой Н.В. подробно описана

 системакоррекционной иобразовательнойдеятельности. 

Учебный год начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 
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делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, 

апрель, май. 

На проведение непосредственно образовательной деятельности с группой детей отводится  в 

средней группе — 20 минут, в старшей группе — 20-25 минут. 

Отражая специфику работы с детьми ТНР (ОНР), а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, включаются задачи речевого развития не только в образовательную 

область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

 

 

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

 

Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждогоребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 

основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета идр.). 

Для выполнения этой задачи ППРС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной; 

 – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Возраст детей 

4-5 лет 5-6 лет 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие. 2 2 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 2 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 1 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование 

1 2 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 2 

Физическое развитие. Физическая 

культура 

3 3 (1 на свежем воз- 

духе) 

Занятие с учителем-логопедом 3 4 

ИТОГО: 

(не превышает нагрузку, рекомендованную 

СанПиН) 

15 

(5 часов) 

17 

(6 час. 15 мин.) 
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окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами 

 — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностейдетей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

ифизической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к мируискусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников. Для обеспечения образовательной деятельности в 

социально-коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей создавать условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. 

Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Социально- 

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в 

ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются такие 

важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к 

жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая 

из этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых 

игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать условия 

для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с правилами. 

Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, 

одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные 

игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты 

разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные 
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машинки разных типов и др. Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в 

ППРОС могут быть представлены современные полифункциональные детские игровые 

комплекты «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены». 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда ДОУ должна обеспечивать условия для познавательно- исследовательского развития детей 

(выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород, и 

др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными  материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять своизнания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации с 

детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечивать 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. Для художественно- 

эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития фонематического слуха и 

ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение 

слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на 

развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей сТНР. 

В ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. В 

ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом- психологом, 

другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В ДОУ должны быть представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое 

для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 

работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания ипр. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  В групповых и прочих 

помещениях ДОУ имеется оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, принтеры и т. п.). Есть доступ к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 
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пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерныхигр. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) родители 

знакомятся с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Программы. При проектировании РППС 

ДОУ учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структурыслов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звукослогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения ит.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), 

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением ит.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами ит.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных 

и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) ит.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты ит.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин ит.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочиететради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие игрушки, музыкальные 

инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка,гармошка, 

колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, 

чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта. Пирамидки разной величины, кубики 

вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные 

картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, 

лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и 

елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 
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языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для 

анализа и синтеза слогов, слов. Символы для составления картинно-графической схемы 

предложений. Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с перевернутыми 

буквами, схемами слов разной сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Для образовательной деятельности по АООП, необходимы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) Возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоенияПрограммы. 

2) Выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил инормативов. 

3) Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.   Организация должна иметь необходимое   для 

всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение иоборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых, и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольноговозраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальныеинструменты. 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Реализация системы коррекционно-развивающей работы в ДОУ осуществляется с 

использованием "Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)" Н. В. Нищевой. 

Коррекционная работа в МБДОУ «Детский сад № 452 «Бусинка» г. о. Самара ведется по 

следующим направлениям: 

– развитие произносительных навыков; 

– развитие фонематическоговосприятия; 

– развитие связнойречи; 

– расширение и активизация словаря, привлечение внимания

 кспособам словообразования; 

– психологическая адаптация выпускников логопедических групп  к  

условияммассовой 

школы. 

В основе всей коррекционно - воспитательной работы в ДОУ лежит прежде всего принцип 

комплексности. Он представляет собой взаимодействие всех специалистов как в 

диагностической работе, так и в реализации коррекционного процесса. Коррекционно- 

педагогическое воздействие на детей с ТНР направлено на устранение психо-речевого дефекта у 

детей, а также на предупреждение возможных трудностей в предстоящем процессе школьного 

обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, дислексии, 

совершенствование познавательных процессов, обеспечение личностной готовности к обучению 

в школе). 

В детском саду осуществляется интегрированный подход к развитию речи. Суть его заключается 

в интеграции одной лексической темы в работе всех специалистов. В результате такой работы у 

детей увеличивается активный словарь, улучшаются мыслительные процессы. 

Индивидуально-групповая коррекционная работа направлена на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития воспитанников. Коррекционные занятия имеют как общеразвивающие 
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цели, например, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики; так и предметную направленность, позволяющую сформировать 

функциональную готовность воспитанников к обучению. Значительное место занимают также 

логопедические занятия для детей, имеющих речевые нарушения. 

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом). Количество, продолжительность и формы 

организации таких занятий определяются сучётом: 

– категории детей с ТНР, степени выраженности нарушений развития, 

возрастадетей; 

– рекомендаций основной образовательной программы дошкольногообразования; 

– рекомендаций специальных образовательныхпрограмм. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. 

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой 

осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: 

сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в 

группе. Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 

проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать дополнительные 

развивающие программы (занятия в мастерских, организация проектной деятельности и др.). 

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, 

которые будут интересны и доступны всей группе и каждому из воспитанников группы. Педагог 

должен создавать условия, в которых ребёнок может самостоятельно развиваться во 

взаимодействии с другими детьми. Все виды деятельности детей при организации 

непосредственно образовательной деятельности должны выбираться с учётом индивидуальных 

программкоррекции. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

– логопедическиепятиминутки; 

– подвижные игры и пальчиковаягимнастика; 

– индивидуальнаяработа; 

– рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративногоматериала. 

 

 
 2.2. Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Благодаря расположению ДОУ в Ленинском районе города Самары, в исторической части, в 

окружении парков и скверов, музеев и театров, в непосредственной близости от 

правительственных зданий, создаются большие возможности для нравственного, 

экологическогоипатриотическоговоспитаниядетей.Педагогиуделяютвниманиеизучению 

истории родного города, знакомят с жизнью знаменитых земляков, а также культурных важных 

исторических событий, связанных с родным городом. 

В условиях поликультурного региона, каким и является Поволжье, образование должно 

строиться как этнокультурная, детерминированная деятельность, учитывающая все богатство и 

разнообразие национальных культур, воспитывающая у детей интерес и уважение не только к 

культуре своего народа, но и к культуре других народов. Поэтому педагоги ДОУ уделяют 

большое внимание по ознакомлению детей с народами Поволжья. В образовательном процессе 
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ДОУ используется краеведческий материал, представляющий национальные и культурные 

особенности народов, населяющих Самарскую область и город Самару. 

 

 

 

 2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений изчисла 

парциальных и иных программ и/или созданных имисамостоятельно 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика программы 

Экологическое Парциальная 

Программа по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

«Юный эколог» 

Николаева 

С.Н. 

Москва: 

«Мозаика- 

Синтез», 

2016 г. 

Программа     «Юный эколог» 

разработана на основе теоретических 

ипрактических исследований в 

области экологического воспитания 

дошкольников, проводимыхавтором на 

протяжении многих лет  в 

Российской академии образования. 

Впрограмме представленосемь разделов. 

В программе намеренно не дается 

жесткой   привязки задач и содержания 

экологического 

воспитания к тому или иному возрасту, 

что позволяет начать ее реализацию в 

любой возрастной группе детского 

сада. Данные в программе 

рекомендации к  распределению 

материала по возрастам позволяют 

воспитателю осуществлять 

индивидуальный подход к детям, 

регулируя на каждом этапе объем и 

глубину решения поставленных задач. 

Во всех разделах программы приведена 

позиция «отношение», которая поможет 

воспитателю понять, насколько  дети 

приняли  и усвоили 

новыезнания. 

Гражданско- 

патриотическо

е 

Программа по 

гражданско- 

патриотическом у

 воспитанию 

дошкольников 

«Мы живем в 

России» 

Зеленова 

Н.Г. Осипова 

Л.Е.. 

Москва: 

«Издательс

тво 

Скрипторий 

2003», 2015 

г. 

Программа рассчитана на три 

годаипредназначена  для работы с 

детьми  в средней, старшей, 

подготовительной группах детского 

сада. Программа разделена на  

3сборника-пособия по  

разнымвозрастным группам. 

Результатом освоения данной 

программы является обеспечение 

социально- воспитательного эффекта:

 воспитание будущего

 поколения, 

обладающего духовно- нравственными 

ценностями, гражданско-
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патриотическими чувствами, 

уважающими культурное, историческое 

прошлое России. 

  

 

 

 

  

 2.2.3. Сложившиеся традиции Организации илиГруппы 

Для организации традиционных событий эффективно использование примерного тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности. Педагоги имеют возможность выбора тематики образовательной деятельности из 

предложенного перечня для гибкого планирования их деятельности, исходя из условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других  сотрудниковДОУ. 

В ДОУ сложились следующие традиции: 

- Традиция празднования дня рождения в детском саду. 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры через организацию 

фольклорных праздников «Коляда», «Масленица» и др. Также ведется большая работа по 

знакомству детей с культурой народовПоволжья. 

- Экскурсия на площадь Славы для возложения цветов к вечному огню, а также 

праздничный концерт, посвященный Дню Победы, с приглашением ветеранов, гостей,родителей. 

- День открытых дверей проводится два раза в год. Проведение Дня открытых 

дверей позволяет детскому саду стать более открытым для родителей и общественности. 

- Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы 

в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании 

(соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в летний период). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Обязательнаячасть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, материалам, оборудованию, 

инвентарю — для реализации Программы не требуется какого-то особого нестандартного 

оснащения.  

ДОО имеет базовый уровень требований к реализации Программы, вместе с тем материально-

техническое оснащение выстроено в соответствии со следующими принципами: 

-информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

-вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями; 

-полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно-развивающей среды; 

-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

-трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

 

№ Образовательные области Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

спортивного оборудования 
1  «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Кабинет учителя- 

логопеда 
Большое зеркало,  дидактические игры и 

пособия,   методическая литература,   

наборы картинок и картин,   

иллюстративный материал,    

логопедический альбом,   наборное 

полотно и т.д. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 Используемые программы, методические пособия 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (М.: Мозаика- Синтез, 2019 г.) 

1. Примерная адаптированная программа коррекционно- развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор - Н. В. Нищева 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе детского сада для детей с ОНР. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР.  

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР  

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей сОНР 

5. Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа детей дошкольного возраста 

6. Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи» с 3 до 7 лет. 

7. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

8. Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» 

9. Нищева Н.В. «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-   

развивающей работы в детском саду» 

Средства обучения и воспитания 

1. Зеркало 

2. Набор зеркал индивидуальных. 

3. Стулья для занятий узеркала. 

4. Крупные предметные картинки по изучаемым

 лексическимтемам  

5. Простые сюжетные картинки. 

6. Cерии сюжетныхкартинок. 

7. Парные картинки по изучаемым лексическим темам. 

8. «Алгоритм» описанияигрушки. 

9. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствованияграмматическогострояречи 

10. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп 

11. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп 

12. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.  

 

 

 

3.1.2. Режим дня, учебный план, календарный график 

 

Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие 

дни – суббота и воскресенье, а также праздничные и выходные дни, установленные 

законодательствомРФ. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

Режим дня и смена видов деятельности Учреждения составлен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях". Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при 

организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.
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Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальнеобязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. Для 

детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 

5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 452 «Бусинка» г.о. 

Самара 

(основной период) 

Содержание деятельности (ОО), режимные 

моменты 

Разновозрастная логопедическая 

группа № 2 (дети от 4 до 6лет) 

Прием и осмотр, взаимодействие с родителями, 

игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.15 

(по подгруппам) 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 

Подготовку ко сну, дневной сон 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные,водные 

процедуры, самостоятельнаядеятельность 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.00 
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Непосредственно образовательная 

деятельность 

16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 18.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.25 – 18.40 

Ужин, взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

18.40 – 19.00 

 

В соответствии с требованиями СанПин в разновозрастных группах за основу берется режим 

более старших детей, однако общие режимные моменты педагоги начинают на 5-10 минут 

раньше с более младшими детьми, благодаря этому удается организовать жизнь детей по 

соответствующему их возрасту режиму. 

В летний период увеличивается время прогулок, в связи с переносом непосредственно- 

образовательной деятельности на территорию детского сада. 

 

Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 452 «Бусинка» г. о. Самара 

на 2020– 2021 учебный год 

 

- Продолжительность учебного года: с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. 

- Продолжительность образовательного процесса: 35недель. 

- Режим работы: 5 дней в неделю:12 часов (с 07.00 –19.00). 

- Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РоссийскойФедерации. 

- Зимние каникулы: с 11.01 2021 г. – 15.01.2021 г. (проводится воспитательно-

образовательная работа эстетически-оздоровительногоцикла). 

- Летний период с 01 .06.2021 г. – 31.08.2021 г. 

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2020 – 2021 

учебный год: 

4 ноября - День народногоединства. 

23 февраля – День защитникаОтечества. 

8 марта – Международный женскийдень. 

1-3 мая – Праздник весны и труда. 

9 мая – ДеньПобеды. 

12 июня – ДеньРоссии. 
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Учебный план 

Объём недельной образовательной нагрузки на одного ребёнка 

в комбинированной группе 

 

Образовательные 

области 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Разновозрастная группа № 2 

Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет 

Обязательная часть 
  неделя год неделя год 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 36 1 36 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 36 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 2 72 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 36 1 36 

Лепка 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0.5 18 0,5 18 

Музыка 2 72 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 72 2 72 

Физическая 

культурана 

прогулке 

1 36 1 36 

Общее количество 11 396 11 396 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

 1 36 1 36 

Экологическое 

развитие 

 - - 1 36 

Общее количество  12 432 13 468 

 
 

Расписание  непосредственно образовательной деятельности в разновозрастной  

комбинированной группе 

 

Дни недели Виды детской деятельности Время 

Понедельник 1.Коммуникативная (с логопедом) 

Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

2.Коммуникативная (с логопедом)  

Коммуникативная 

3.Музыкально-художественная 

4.Продуктивная (Рисование) 

9.00-9.20 (дети 4-5 лет) 

9.00-9.30 (дети 6-7 лет) 

9.40-10.05 (дети 5-6 лет) 

9.40-10.10 (дети 5-6 лет) 

10.20-10.50 (дети 4-7 лет) 

16.00-16.30 (дети 6-7 лет) 

Вторник 1. Коммуникативная (с логопедом) 

Двигательная (с зал с физ. инструктором) 

Продуктивная (конструирование/ручной труд) 

2. Двигательная (с зал с физ. инструктором) 

Коммуникативная (с логопедом) 

Познавательно-исследовательская (ознакомление с 

окружающим) 

3. Двигательная (зал с физ. инструктором) 

9.00-9.25 (дети 5-6 лет) 

9.00-9.20 (дети 4-5 лет) 

9.00-9.30 (дети 6-7 лет) 

9.35-9.55 (дети 5-6 лет) 

9.30-9.50 (дети 4-5 лет) 

9.40-10.10 (дети 6-7 лет) 

 

10.10-10.50 (дети 6-7 лет) 
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4. Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 16.00-16.25 (дети 5-6 лет) 

Среда  1. Познавательно-исследовательская (ознакомление с 

окружающим/ «Мы живем в России») 

2. Познавательно-исследовательская (ФЭМП)  

3.Музыкально-художественная 

4. Познавательно-исследовательская (ознакомление с 

окружающим/ «Мы живем в России») 

9.00-9.25 (дети 4-6 лет) 

 

9.30-10.00 (дети 6-7 лет) 

10.20-10.50 (дети 4-7 лет) 

16.00-16.30 (дети 6-7 лет) 

Четверг  1. Двигательная (с зал с физ. инструктором) 

Продуктивная (рисование/лепка/аппликация) 

2. Двигательная (с зал с физ. инструктором) 

Коммуникативная (с логопедом) 

Продуктивная (рисование) 

3.Двигательная (с зал с физ. инструктором) 

4.Познавательно-исследовательская (ознакомление с 

окружающим) 

9.00-9.25 (дети 5-6 лет) 

9.00-9.20 (дети 4-5 лет) 

9.35-9.55 (дети 4-5лет) 

9.40-10.00 (дети 5- 6 лет) 

9.40-10.10 (дети 6-7 лет) 

10.20-10.50 (дети 6-7 лет) 

16.00-16.30 (дети 5-7 лет) 

Пятница 1. Коммуникативная (с логопедом) 

Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

2.Продуктивная (лепка\аппликация) 

3. Коммуникативная 

4. Двигательная (зал) 

5. Продуктивная (рисование/лепка/аппликация) 

Двигательная (на прогулке) 

9.00-9.25 (дети 5-6 лет) 

9.00-9.20 (дети 4-5 лет) 

9.30-10.00 (дети 6-7 лет) 

10.10-10.40 (дети 6-7 лет) 

10.40-11.00 (дети 4-5 лет) 

16.00-16.25 (дети 5-6 лет) 

17.00-17.25 (дети 5-7 лет) 

 
 

 Тематическое планирование образовательной и         

коррекционнойдеятельности 
 

 

Месяц, 

неделя 

Название праздника, события 

(лексическая тема) 

Словарь 

Август, 4н. 

Сентябрь, 

1н. 

До свиданья лето, здравствуй 

детский сад/День Знаний 

Лето, сентябрь, школа, День Знаний, ученики, парта, 

тетрадь, учитель, учиться, писать, прыгать, бегать, 

звонить, читать,большой, маленький, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, он, она, 

они, оно,много,мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), 

под, за 

Сентябрь, 2-

3н. 
Мой дом-моя семья Семья, родители, бабушка, дедушка, сестра, брат, 

племянник,праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, веселый, любимый, много, весело, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, на, у, 

с (со), под, за 

Сентябрь, 

4н. 
День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Воспитатель, заведующий, повар, медсестра, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, заботиться, 

уважать, заниматься, убираться, лечить, готовить, 

праздничный, солнечный, красивый, радостный, 

веселый, любимый, много, весело, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, 

впереди, сзади,слева, справа, в, на, у, с (со), под, за 

Октябрь, 1-

2н. 
В мире животных Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, ходить, прыгать, бегать, рычать, 
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большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, он, она, они, 

оно,много,мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), 

под, за 

Октябрь, 3-

4н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень золотая Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево,трава, листья, береза, дуб, клен, осина, 

рябина, круг, квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый, 

синий, оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

далеко, близко, выше, ниже, длиннее, короче, шире, 

уже, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, 

под 

Октябрь,    

5 н. 

 

 

 

 

 

 

Огород. Овощи.Сад. Фрукты. Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, морковь, свёкла, 

картофель, огурец, помидор, репа, клубень, ботва, 

круг, квадрат, треугольник, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, квадратный, 

треугольный, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, соленый, собирать, таскать, копать, 

срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

вверху, внизу, слева, справа, посредине, далеко, 

близко, один, два, три, первый, второй, третий, 

на, в, у, под. Сад, яблоко, корзина, фрукты, 

дерево, ствол, ветка, плод, слива, апельсин, 

лимон, груша, зелёный, синий, красный, жёлтый, 

круглый, длинный, сладкий, кислый, вкусный, 

срывать , собирать, укладывать 
 

Ноябрь, 1-

2н. 
Самара-мой город/Я живу в 

России 

Транспорт 

Город, столица, Москва, Россия, Самара, улица, 

площадь, река, мост, красивый, прекрасный, 

строить, стоять, жить, любить, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь,  

, дорога, тротуар, переход, перекресток, 

светофор, пешеход, машина, автобус, 

троллейбус, такси, метро, поезд, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день,вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, 

с(со), за, над 

Ноябрь, 3-

4н. 
Птичий двор (домашние 

птицы, зимующие птицы) 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, 

утенок, утята, гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, 

зерно, кормить, ухаживать, плавать, пасти, клевать, 

ловить, снегири, ворона, воробей, сорока, 

синица,летать, клевать, прыгать. разгребать, пруд, 

кормушка, домашний, пушистый, разноцветный, 

голосистый, пестрый, вверху, внизу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы,  

Декабрь, 1-

2н. 
Все работы хороши Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, 

касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, покупать, платить, взвешивать, 

получать, почта, почтальон, газета, журнал, письмо, 
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открытка, посылка, разносить, получать, 

отправлять, транспорт, шофер, водитель, летчик, 

капитан, кондуктор, руль, штурвал, билет, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, водить, управлять, 

продавать, получать,   много, мало, больше, меньше, 

столько же, один,два, три, четыре, пять, 

Декабрь, 3-4 

н. 
Новогоднее чудо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, 

Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, елка, 

ветка, игрушка, гирлянда, свеча, флажок, радость, 

смех, поздравлять, праздновать, встречать, дарить, 

получать, красный, синий, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, белый, оранжевый, 

разноцветный, пушистый, треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два,три,на, в, 

у, под, с (со) 

Декабрь 5 н. 

Январь 3 н. 
Зимушка-зима Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, насыпать, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, замерзать, помогать, белый, 

голубой, снежный, вверху, внизу, спереди, сзади, я¸ 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий,четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со), 

Январь, 4-

5н. 

 

Зимние забавы (одежда, обувь) Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, завязывать, застегивать.  

Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, 

легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий, надевать, обувать, носить, 

ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, сушить,  

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два,три, четыре, пять 

Февраль, 1-

2н. 
Богатыри Земли русской 

(Армия) 

День Защитника Отечества, армия, пограничник, 

танкист, артиллерист, десантник, летчик, 

пехотинец, служить, защищать, орудия, медали, 

гордиться, смелый, отважный, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, 

впереди, сзади,слева, справа, в, на, у, с (со), под, за 

Февраль, 3-

4н. 
Женский день 8 марта Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, 
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 подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 

учитель, врач, инженер, продавец, поздравлять, 

дарить, желать, петь, танцевать, работать, делать, 

учить, праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, веселый, любимый, много, весело, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, 

вверху, внизу, впереди, сзади,слева, справа, в, на, у, 

с (со), под, за 

Март,1- 2 н. Масленица (дикие животные 

весной) 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, голова, лапа, 

хвост, ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, растить, менять, линять, тепло, холодно, 

, утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, 

под,с(со), за, над 

Март, 3-4н. Живая вода (домашние 

животные весной) 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, 

козленок, лошадь, свинья, поросенок, кролик, 

кошка, котенок, собака, щенок, хвост, лапа, голова, 

ухо, мычать, хрюкать, мяукать, лаять, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, любить, дружить, 

домашний, ласковый, белый, серый, черный, 

коричневый, рыжий, полосатый, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на,у,под, с (со), за, над 

Март, 5н. 

Апрель, 1н. 
Весна Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, птица, 

грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, 

прилетать, выть, выводить, искать, кормить, 

большой, маленький, один, два, три, четыре, 

цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, 

листок, проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

появляться, расти, цвести, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, холодно, много, мало, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, на, у,под, с 

(со), больше, меньше 

Апрель 2-

3н. 
Наша планета (мебель) Шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, 

деревянный, стеклянный, пластмассовый, вытирать, 

писать, спать, сидеть, лежать,один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, выше, ниже, длиннее, 

короче, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под,с,(со), за, над 

Апрель, 4-

5н.  
Этот День Победы Парад, строй, знамя, солдаты, герои, 

главнокомандующий, военная техника, летчики, 

танкисты, артиллеристы, конница, смелые, 

отважные, защищать, сражаться, конница, 

сражение, подвиг,один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, выше, ниже, длиннее, короче, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, 

в, на, у, под,за, над 

Май,2 н. В гостях у сказки 

(аквариумные и пресноводные 

рыбы) 

 Рыбка, туловище, голова, хвост, плавники, жабры, 

аквариум, песок, камни, водоросли, улитка, плавать, 

дышать, есть. ловить, прятаться, золотой, проворный, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, выше, 

ниже, длиннее, короче, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 
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посредине, в центре, в, на, у, под,за, над 

Май, 3н. Театральная гостиная (посуда) Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, розовый, ставить, 

хранить, варить, жарить, готовить, есть, пить, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

поровну, одинаково, столько же, на, в, у, под, с (со) 

Май, 4-5н. Международный день защиты 

детей (Лето. Насекомые) 

Лето,  дача, море, река, лес, солнце, небо, трава, 

цветок, бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, 

стрекоза, крылья., лапки, усы, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, 

под,с(со), за, над 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой 

праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен 

быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Перечень обязательных праздников в ДОУ: 

- Новыйгод. 

- 23февраля. 

- 8марта. 

- 9мая. 

- Денькосмонавтики. 

 

  3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета:  

- содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, обеспечивающее игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемая – представляет возможность изменений среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

- доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасная – все элементы среды  соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасность их использования. 

- стабильная и динамичная - окружающие ребенка предметы находятся в сбалансированном 

сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что 

позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более 

вариативными, способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих 
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современным требованиям. 

-           Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

 

Организация пространства 

-           К функциональным аспектам оборудования пространства группы относятся также 

акустическое оформление, освещение, цветовая отделка помещения.  

-          В связи с этим, система освещения  распределена равномерно и вдоль светонесущей 

стены. 

-          В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства обладает 

многофункциональными качествами гибкого зонирования и оперативного изменения в 

зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивает возможность для различных 

видов активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия. 

- Использование технических средств (телевизора, магнитофона) в групповом помещении 

оправдано и  адаптировано под конкретные воспитательные и образовательные задачи, специфику 

образовательной программы и основано на  систематическом  использовании данных средств. 

 
 



 

 

Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников 

 

Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для ребенка: 

- физические риски, 

- психологические риски, 

- нравственные риски. 

Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Принцип соответствия 

- возрастным (половозрастным) особенностям ребенка, 

- индивидуальным особенностям, 

- специальным особенностям ребенка. 

 
 

 

 3.2. Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 

  

 Методическая литература, позволяющаяознакомиться  с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательнойработ 

  

Направление Автор, название 

Гражданско – 

патриотическое воспитание 

- Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живем вРоссии. 

Гражданское-патриотические 

воспитание дошкольников» (Средняя группа). 

- Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живем вРоссии. 

Гражданское-патриотические 

воспитание дошкольников» (Старшая группа). 

- Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живем вРоссии. 

Гражданское-патриотические воспитание дошкольников» 

(Подготовительнаягруппа). 

Экологическое воспитание - Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в младшей группе детскогосада. 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в средней группе детскогосада. 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 

Система работы в старшей группе детскогосада. 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юныйэколог» 

Система работы в подготовительной группе детского сада. 
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